
Оперативная информация на 15.11.2021 г. 
по ситуации с распространением коронавирусной инфекции и мерами 
профилактики в ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Уважаемые коллеги! 

 
В Российской Федерации по состоянию на 15.11.2021 зарегистрировано 9 070 674 (+38 823) случая 
коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 255 386 летальных исходов, 
выздоровело 7 784 585 человек. 
В Республике Башкортостан на 15.11.2021  зарегистрирован  95 581 (+679) случай коронавирусной 
инфекции. Выздоровело 84 527 человек, 3 044 человека умерло (по данным стопкоронавирус.рф) 
 
В городе Салавате с начала пандемии зарегистрировано 3968 человек, инфицированных COVID-
19. Выздоровел 3221 человек.  
 
В городе Стерлитамаке 3161 заболевший, в Стерлитамакском районе – 523 случая заболевания 
коронавирусом. В Ишимбайском районе 1744 случая заболевания (за период с 01.01.2021 по 
11.11.2021, по данным Минздрава РБ). 
 
 
Уровень вакцинации от COVID-19 в Башкирии превысил 60%. Полностью завершена вакцинация 
1 508 675 жителей, при плане - 2,4 млн. «Ежедневно вакцинацию проходят в среднем 10 тысяч 
человек», - сообщил глава Минздрава РБ Максим Забелин. По его словам, для того, чтобы 
образовалась иммунная прослойка в 80% вакцинированных до конца этого года, ежедневно надо 
вакцинировать 15 тысяч человек.  
 
В России начался новый этап розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от ковида. 
Участвовать в акции могут все, кто привился российской вакциной. Третий тираж розыгрыша 
проведут завтра, 16 ноября. Информация о победителях будет доступна на Госуслугах. 
 
В Госдуму внесли законопроект об обязательных QR-кодах. Если депутаты примут законопроект, 
массовые мероприятия, культурные учреждения, общепит и магазины можно будет посещать 
только при предъявлении QR-кода о прививке или перенесённом ковиде, или медотвода от 
вакцинации. 
 
Сегодня, 15 ноября, в Башкирии школьники и студенты возвращаются на очное обучение. 
 
У переболевших бессимптомно иммунитет к коронавирусной инфекции выше, чем у 
вакцинированных, им следует выдавать QR-коды, считает специалист по особо опасным 
инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. «Переболевшие всегда дают больший 
иммунитет, чем вакцина - это закон», - заявил он ТАСС. 
 
Комбинация вакцин от коронавируса "Спутник V" и от гриппа при одновременном введении 
может усиливать их эффект, заявил в интервью ТАСС министр здравоохранения РФ Михаил 
Мурашко. 
 
Негативных последствий от неоднократной ревакцинации против новой коронавирусной 
инфекции выявлено не было, защитный уровень иммунитета сохраняется. Об этом ТАСС сообщил 
директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. 
 



В мире за минувшую неделю выявили максимальное с конца сентября число заболевших 
COVID-19 - 3,4 млн, это на 0,3 млн больше показателя прошлой недели. Смертность от 
коронавируса также выросла - за семь дней зарегистрировано 51,5 тыс. смертей, что на 2,6 тыс. 
больше, чем неделей ранее. В США общее число зараженных превысило 47 млн человек – это 
максимальный показатель в мире. Австрия, где всего зафиксировано 959 тысяч заболевших, с 
сегодняшнего дня вводит локдаун для непривитых от коронавируса, сообщили в ТАСС. 

 
Горячая линия covid19@snos.ru готова принять любые частные вопросы и 
предложения по сложившейся ситуации с коронавирусом 
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